ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КОНЦЕПЦИЯ
Всероссийский форум «Здоровье нации —основа
процветания России

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Место проведения: город Москва, ВК «Гостиный двор»
Дата проведения: 11 – 13 мая 2022 года

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Министерство
здравоохранения Российской Федерации
поддержке: Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли России, Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федерального агентства по туризму,
Правительства города Москвы, Общественной палаты Российской Федерации, Торговопромышленной палаты Российской Федерации, Федерации независимых профсоюзов
России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Московского
государственного университета им М В Ломоносова, Агентства Стратегических
Инициатив,
администраций
регионов,
общенациональной
Ассоциации
территориальных органов общественного самоуправления.
При

УЧАСТНИКИ:
Федеральные органы законодательной и исполнительной власти, подведомственные
предприятия и учреждения.
Администрации регионов, региональные законодательные органы власти. Бизнесструктуры, коммерческие и некоммерческие организации, общественные организации и
объединения, победители и участники всероссийских конкурсов по тематике Форума.

ПОСЕТИТЕЛИ
Специалисты министерств и ведомств, научных, образовательных, спортивных, культурных и
экологических организаций, учащиеся высших и средних учебных заведений, москвичи и гости
столицы (в том числе из субъектов РФ и зарубежных стран). По программе
«Специальный посетитель» предполагается организовать работу с:
• зарубежными делегациями по линии ВОЗ, стран БРИКС, ЕврАзЭс и др.;
• руководителями социальных блоков администраций регионов (руководителями
региональных делегаций);
• руководителями и специалистами органов здравоохранения (по приказу Минздрава
России);
• руководителями и специалистами отраслей (по программам министерств и ведомств);
• руководителями
муниципалитетов,
объединений
местного
общественного
самоуправления (по программе, подготовленной объединениями муниципальных
образований);
• представителями бизнес-сообщества, общественных объединений (по приглашению
РСПП, ТПП РФ, ФНПР и других), федерации независимых профсоюзов.
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ТЕМА:
«Здоровое молодое поколение – стабильное будущее России».

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ:
Рассмотреть положение дел в организации здоровьесбережения молодого поколения –
от рождения до вхождения во взрослую жизнь: охрана здоровья, санитарное
образование и гигиеническое воспитание, формирование ЗОЖ, вовлечение в занятие
физкультурой и спортом.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ:
Консолидация ресурсов законодательной и исполнительной власти, гражданского
общества, бизнес-структур, для повышения эффективности реализации планов,
программ, проектов по достижению национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года в части
сохранения населения, здоровья и благополучия людей, особенно детей и молодежи.

ЗАДАЧИ:
• показать отраслевые и региональные успешные практики по реализации мероприятий,
предусмотренных планами «Десятилетия детства». Организовать их изучение,
обсуждение мер дальнейшего тиражирования;
• обсудить вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия по
указанной теме на всех уровнях, преемственности программ и проектов для разных
возрастных групп;
• обобщить с экспертами предложения участников Форума, направить итоговые
материалы в органы власти;
• провести специальные мероприятия для центральных и региональных СМИ, блогеров
по обсуждению их участия в информационном сопровождении работы по управлению
здоровья молодого поколения;
• привлечь внимание НКО, общественных объединений, движений (особенно
школьных, молодежных, спортивных) к необходимости организации системной
работы по формированию ответственного отношения детей и молодежи за сохранение
и укрепление своего здоровья.

СТРУКТУРА:
• Конгресс
• Выставка
• Конкурсная программа

КОНГРЕСС
• Пленарное заседание «Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи –
стратегическая задача обеспечения устойчивого развития и стабильности России».
• Отраслевые, межотраслевые конференции по предложениям министерств, ведомств,
администраций регионов.
• Научно-практические конференции, семинары, круглые столы по предложениям
профильных научных, профессиональных и общественных объединений.
Тематика, формат мероприятий, состав участников, порядок организации и проведения
определяются Программным комитетом в составе ведущих экспертов министерств и
ведомств, Исполнительной дирекцией Форума.
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ВЫСТАВКА
Структура и схема организации выставки
Вводный раздел
1. Информация о состоянии, перспективах развития, целевых показателях
демографических процессов страны на предстоящий период. На основе материалов
Минтруда России
2. Информация об исполнении Плана основных мероприятий в рамках «Десятилетия
Детства».
На основе материалов министерств и ведомств.
Тематические разделы
1. Профилактика инфекционных заболеваний:
• особенности организации «Санитарного щита» России;
• программы, методические рекомендации, литература по санитарному образованию и
гигиеническому воспитанию в дошкольных, школьных учреждениях, ВУЗах, в
трудовых коллективах, по месту жительства;
• реализация программы вакцинации как основы создания коллективного иммунитета;
• санитарно-эпидемиологическая работа по профилактике инфекционных заболеваний
по месту жительства, на транспорте, в трудовых коллективах, учебных заведениях;
• оборудование, приборы, средства контроля за состоянием и соблюдением санитарногигиенических требований.
Раздел формируется при участии Роспотребнадзора и подведомственных учреждений.
2. Оказание медицинской помощи детям:
• перинатальные центры как основа формирования здоровья новорожденных;
• «дружественное» детям здравоохранение – развитие сети детских поликлиник,
отделений, больниц, система оказания медицинской помощи детям и подросткам в
сельских и удаленных территориях – роль первичного звена здравоохранения;
• научные и практические достижения отечественной педиатрии;
• региональные центры общественного здоровья: анализ состояния здоровья,
профилактика заболеваний, внедрение рекомендаций по формированию ЗОЖ,
повышению уровня знаний и ответственности отношения к здоровью;
• медицина в детском саду, школе, колледже, ВУЗе;
• вакцинопрофилактика: организация, популяризация;
• витаминопрофилактика;
• реабилитация, санаторно-курортное лечение;
• лекарственное обеспечение.
Раздел формируется при содействии Минздрава России, Минобороны России,
Минцифры России, Роспотребнадзора, Минпромторга России, МЧС России.
3. Успешные практики по основным направлениям здоровьесбережения детей и
подростков – дошкольные – школьные учреждения – колледжи
• организация питания;
• формирование ЗОЖ, профилактика негативных проявлений;
• санитарное и гигиеническое образование и воспитание;
• оздоровление – городские и загородные лагеря, федеральные центры («Артек»,
«Океан», «Сириус»), региональные центры, военно-патриотические;
• физическое воспитание, вовлечение в занятия физкультурой и спортом, школьные

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

спортивные клубы, детские секции в спортивные обществах, физическое воспитание,
вовлечение в занятия физкультурой и спортом, школьные спортивные клубы, детские
секции в спортивных обществах, выполнение нормативов (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), детский и
семейный туризм, детский и семейный туризм;
• общая безопасность – инфраструктура обеспечения, обучение основам, профилактика
преступлений
Раздел формируется при участии Минпросвещения России, Минспорта России,
Минобороны России, МВД России, Роспотребнадзора, Рособрнадзора, Ростуризма.
4. Оказание медицинской помощи студентам ВУЗов. Оздоровление, формирование
ЗОЖ.
• лучший опыт победителей и призеров Открытого конкурса «Здоровый университет»;
• создание
условий
для
здоровьесберегающей
деятельности,
реализации
оздоровительных мероприятий и ЗОЖ:
• медицинское обслуживание, вакцинопрофилактика
• питание
• физкультура и спорт (спортклубы), туризм, ДОСААФ
• оздоровление, санаторно-курортное лечение
• санитарное образование и гигиеническое воспитание
• социальное партнерство ректоратов и студенческих объединений (успешные практики
государственных и негосударственных, отраслевых ВУЗов)
Раздел формируется при участии: Минобрнауки России, Минспорта России,
Министерств и ведомств, имеющих ВУЗы.
5. Здоровьесбережение молодежи в трудовых коллективах:
• лучший опыт реализации корпоративных программ (по итогам конкурсов РСПП);
• медицинское обслуживание, охрана труда, профилактика профзаболеваний,
оздоровление (профилактории, санаторно-курортное лечение), питание;
• формирование ЗОЖ, вовлечение в занятия физкультурой и спортом, туризм,
семейный отдых (инфраструктура, программы, популяризация, спортивные общества,
спартакиады).
Раздел формируется при участии
Роспотребнадзора, Ростуризма.

Минтруда

России,

РСПП,

ТПП,

ФНПР,

6. Социальная поддержка семей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (успешные практики)
• национальная стратегия в интересах женщин;
• охрана здоровья молодых и многодетных семей;
• система поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Раздел формируется при участии Минтруда России, Минздрава России, Росмолодежи.
7. Равные права – равные возможности
• медицинское обслуживание и реабилитация детей и молодежи с ограниченными
физическими возможностями;
• доступная среда – создание условий, инфраструктуры для образования, работы,
занятий спортом, туризмом;
• поддержка детей с особенностями развития (практики, методики);
• оборудование, приспособления, товары;
• общественные объединения.
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Раздел формируется при участии Минтруда России, Минспорта России, Минздрава
России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минпромторга России.
8. Продукция для здорового питания
• сырье и производство продукции для здорового питания, особенно для социальных
учреждений, системы контроля качества (победители Всероссийских и региональных
конкурсов качества);
• органическое сельхозпроизводство;
• детское питание;
• здоровое питание в национальных кухнях, гастрономический туризм;
• торговые сети здорового питания (принцип соответствия, контроль, организации).
Раздел формируется при участии Минсельхоза России, Минпромторга России,
Роспотребнадзора, Ростуризма, Роскачества.
9. Безопасность в интернете
• системы контроля доступа, блокировки нежелательных контентов;
• создание контента для формирования духовно-нравственных ценностей среди
молодежи и гражданской идентичности;
• компьютерные игры, обучающие программы по формированию ЗОЖ, санитарному
образованию и гигиеническому воспитанию, вовлечению в занятия физкультурой и
спортом.
Раздел формируется при участии Минцифры России, Минпросвещения России, МВД
России, СК России, Института развития интернета, Россвязьнадзора.
10. Школьные, молодежные объединения, общественные организации, фонды,
НКО, Ассоциации и формирование ЗОЖ, воспитание здорового поколения:
• «Российское движение школьников»
• «Юнармия»
• «Росмолодежь»
• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
• Российское общество «Знание»
• Благотворительные фонды
• Фонд будущих поколений
• Ассоциация некоммерческих организаций России
• АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело»
• Союз женщин России и другие
11. Детские и молодежные издания, книги и пособия, развивающие игры,
телевизионные и радио- программы
• издательства;
• книжные магазины;
• телеканалы, радиоканалы;
• интернет-порталы;
• центральные и региональные.
Раздел формируется при участии Союза журналистов России, канала «ТелеДоктор»,
издательств «Просвещение», «Простые правила».
12. Региональные программы и проекты:
• лучший
опыт
развития
общественного
здравоохранения,
эффективного
межведомственного взаимодействия, в частности, для развития инфраструктуры
здравоохранения, создания системы услуг по оказанию первичной медико-
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санитарной помощи, формирования ЗОЖ;
• создание условий для повышения рождаемости – комплексное медицинское
сопровождение семей особенно молодых и многодетных в сочетании с мерами
социальной поддержки;
• новые разработки, товары, услуги, технологии по обеспечению медперсонала
средствами индивидуальной защиты, тестирования и т.п.;
• эффективные системы информационной работы с населением, поддержка
добровольчества и волонтерства;
• организация профилактики НИЗ, формирование здорового образа жизни, центры
общественного здоровья;
• программы и проекты: «Здоровый муниципалитет», «Здоровые города, районы и
поселки», реализация с участием населения (создание и развитие ТОСов).
13. Оздоровительные практики
• оборудование, снаряжение, товары и услуги для ведения здорового образа жизни;
• кинезитерапия, арт-терапия, фито-ароматерапия, траволечение, техники очистки организма,
восточные оздоровительные методики;
• лечебная физическая культура для разных возрастов — методики, оборудование, кадры SPAкурорты, Wellness, фитнес-центр и др.;
• российские и зарубежные оздоровительные практики, народная медицина, экспрессдиагностика состояния и резервов организма — методики, оборудование, эффективность;
• международные практики, направленные на повышение продолжительности и качества жизни
населения.

ПРЕЗЕНТАЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ ЗОЖ-ИНИЦИАТИВ
Презентация ЗОЖ-ориентированных, инициатив, практик, программ и сюжетов, онлайн
сервисов, форм досуга популярных в период ограничения социальных контактов и
самоизоляции.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
В рамках выставки проходит общенациональный смотр социальных проектов и
инициатив, направленных на всестороннее оздоровление и улучшение качества жизни
граждан России. В соответствии с условиями и итогами конкурсной программы
пройдет награждение победителей в различных конкурсных номинациях. Победители
будут награждены дипломами и ценными подарками.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРУМА
Медиапартнеры Форума:
Первый канал, МИА «Россия сегодня», Социальный навигатор, Вести.Ru, Кто есть,
кто в медицине, Московские аптеки, Московская медицина. Cito, Регионы России
Выставочные порталы:
TotalExpo, ExpoTrade, ExpoMap, GeneralExpo, ExpoClub, ExpoNet, ExpoSale
СМИ, освещающие мероприятия Форума:
Известия, ТАСС, Комсомольская правда, Медицинская газета, Медицинский вестник,
Врачи РФ, Вечерняя Москва, Наша версия, Красота и здоровье, Московский
комсомолец, Аргументы и факты, газета Metro, региональные информагентства и
издания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЗНОПР.РФ

Группы в соцсетях:
Мнения о здравоохранении, Диалоги о медицине, Здравоохранение в России,
Специалисты сферы здравоохранения, Разговоры о медицине и фармацевтике,
Consillium Medicum, Врачи Москвы, Врачи Подмосковья, Врачи МСК
На открытие Форума будут приглашены съемочные группы и журналисты
следующих СМИ:
Первый канал (Время), Россия 1 (Вести), НТВ (Сегодня), ТВЦ (События), ОТР, РЕН
ТВ, Москва 24, 360° Подмосковье, региональные каналы, информационные агентства:
Россия сегодня, ТАСС, Интерфакс, федеральные и московские газеты, отраслевые
издания

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Совместная работа организаторов и участников позволит:
• показать на выставке научные разработки, методические рекомендации и успешные практики
их реализации на региональном и муниципальном уровнях, организовать презентации
участников и победителей всероссийских конкурсов по тематике Форума, провести на этой
основе обучение руководителей, специалистов, актива территориальных органов общественного
самоуправления;
• использовать площадку Форума для обмена опытом работы благотворительных фондов,
спонсоров, организации грантовой поддержки проектов по укреплению здоровья молодого
поколения, определить приоритеты на предстоящий период;
• определить основные направления дальнейшего взаимодействия различных структур по
формированию системы здоровьесбережения детей, подростков, молодежи, обсудить
механизмы координации в целях повышения ее эффективности;
• с участием ведущих экспертов, заинтересованных структур, институтов гражданского общества
обсудить уровень организации и качества информационно-ком- муникационной работы на
федеральном и региональном уровнях, обобщить проблемные вопросы по тематике Форума с
учетом новых вызовов, подготовить соответствующие предложения и рекомендации;
• повысить уровень участия объединений муниципальных образований, территориального
общественного самоуправления (ТОСов) в формировании у граждан ответственного отношения
к своему здоровью и здоровью детей, создание необходимых для этого условий с учетом их
интересов и мнения.

